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Изменения в План контрольных мероприятий Управления Ф едерального казначейства по Удмуртской Республике на 2018 год

№
п/п

№
пункта
Плана

ФК

Код
ГРБС

Главный
распорядитель

средств
Проверяемые учреждения и организации Наименование контрольного мероприятия

Проверяе
мый

период

Сроки
проведения

контрольного
мероприятия

(квартал)

Основание для внесения 
изменения

Ответственный
исполнитель
(структурное

подразделение)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел I. Контрольные мероприятия по централизованным заданиям
2 Ю РИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, 

УЧАСТВУЮЩ ИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проверка соблюдения условий 
предоставления и использования 
субсидии, предоставленной из 
федерального бюджета на компенсацию 
части затрат на проведение научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ по приоритетным 
направлениям гражданской 
промышленности в ходе реализации 
комплексных инвестиционных проектов в 
рамках государственной программы 
Российской Федерации "Развитие 
промышленности и повышение ее 
кон курентоспособности"

2014-
2017

2 квартал - 3 
квартал

Исключен в соответствии 
с письмом Федерального 

казначейства от 
26.01.2018 № 07-04-05/21- 

1239

контрольно
ревизионный отдел 

в сфере 
деятельности 

силовых ведомств 
и судебной 

системы



2

4 26 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ; ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ; 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка соблюдения условий 
предоставления и использования средств 
из федерального бюджета на 
строительство (реконструкцию) 
автомобильных дорог в рамках 
подпрограммы «Автомобильные дороги» 
федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы России 
(2010-2021 годы)» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», на 
капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, а также 
на обеспечение дорожной деятельности в 
рамках подпрограммы "Дорожное 
хозяйство" государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы»

2016-
2017

2 квартал - 3 
квартал

Изменение наименования 
контрольного 

мероприятия и срока его 
проведения в 

соответствии с письмом 
Федерального 

казначейства от 
26.01.2018 № 07-04-05/21- 

1239

контрольно
ревизионный отдел 

в сфере 
деятельности 

силовых ведомств 
и судебной 

системы

7 39 ООО ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ; ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ИМ 
РАСПОРЯДИТЕЛИ И ПОЛУЧАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Проверка использования средств из 
федерального бюджета на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды

2017 I квартал - 2 
квартал

Изменение наименования 
контрольного 

мероприятия в 
соответствии с письмом 

Федерального 
казначейства от 

26.01.2018 № 07-04-05/21 - 
1239

контрольно
ревизионный отдел 

в социально- 
экономической 

сфере


